
 

 

Определение криминальных тенденций. 
Профайлинг на службе ИБ. 

[НОВАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «СЁРЧИНФОРМ»] 

СПИКЕРЫ 

Иван БИРУЛЯ Тимур КАПЛИСТЫЙ 

Директор по безопасности компании 

«СёрчИнформ». Эксперт-профайлер. 

Руководитель информационной 

безопасности международной 

компании. Эксперт-профайлер. 

ПРОГРАММА 

1. Вводная часть 

1.1 Цели курса, область применения. 

1.2 Анализ существующих методик изучения личности человека. 

2. Ценностное профилирование 

2.1 Простые и достоверные способы выявления актуальных ценностей 

человека и технология выстраивания их иерархии. 

2.2 Взаимосвязь критериев и ценностей с я-концепцией личности. 

2.3 Характерные особенности я-концепции нарушителя, примеры. 

3. Характерология 

3.1 Основа характерологии разбор методик: 7 радикалов, 8 психотипов, 10 

основных акцентуаций характера. 

3.2 Основные принципы составления психологического портрета. 

3.3 Прогнозирование криминального поведения сотрудника исходя из 

характерологии и ценностного профилирования. 

3.4 Типы криминальных личностей. 

3.5 Организованный нарушитель. 

3.6 Спонтанный нарушитель. 

3.7 Стратегии мышления человека, их отражение в поведении неизвестного 

нарушителя. 

3.8 Построение портрета неизвестного нарушителя, исходя из следовой 

картины инцидента (преступления). 

3.9 Психопатологические личности, особенности мышления и виды 

совершаемых преступлений. 

4. Сбор и анализ актуальной информации, опыта человека 

4.1 Работа с DLP-системой. 

4.2 Работа с Internet (социальные сети, форумы). 

4.3 Проведение бесед, сбор рекомендаций, проверка по базам данных. 



 

5. Методика выявления возможных инсайдеров в зависимости от их 

целей и мотивации 

5.1 Подготовленный инсайдер. 

5.2 Спонтанный инсайдер. 

5.3 Методика выявления нелояльных сотрудников. 

5.4 Составление карты рисков по сотрудникам, выбор компенсационных 

мер. 

6. Точка сборки, разбор реальных кейсов. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30 МАЯ – 1 ИЮНЯ 

СТОИМОСТЬ: 55 000 рублей + НДС* 

*по вопросам ценообразования пишите на k.biruk@searchinform.ru 

ПО ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА ВЫ СМОЖЕТЕ: 

 Оперативно, без применения каких-либо тестов получать важную 

информацию о сотруднике, его ценностях, убеждениях, прошлом опыте, 

профессиональных качествах и коммуникативных особенностях. 

 Рационально применять базовые психологические принципы подбора, 

отбора, увольнения сотрудников, исходя из требований безопасности. 

 Определять криминальные тенденции в характере, касаемо разных типов 

преступлений. 

 Рассчитывать кадровые риски, проводить компенсационные мероприятия. 

И главное: научитесь прогнозировать поведение людей в любых ситуациях и 

использовать их достоинства и недостатки для достижения собственных целей. 


